
Республиканское 
государственное 

предприятие на праве 
хозяйственного 

ведения «Республиканский 
научно-

практический центр 
психического здоровья» 

Министерства здравоохранения 
Республики Казахстан

Организатор и заказчик закупа. РГП на ПХВ «Республиканский научно- 
практический центр психического здоровья» М3 РК (адрес: г.Алматы, ул.Амангельды, 88), 
руководствуясь и на основании п.105 Правил организации и проведения закупа 
лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, 
дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской 
техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объёма бесплатной 
медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального 
медицинского страхования, утвержденных постановлением Правительства РК от 30 
октября 2009 года №1729 (далее - Правила), объявляет о закупе лекарственных средств и 
изделий медицинского назначения:

№
пп

Международн
ое

непатентован 
ное название

Лекарственная форма, 
характеристика Ед. изм.

Кол
ичес
тво

Цена за 
единицу 
, тенге

Сумма,
тенге

1 Золомакс таблетка 1мг. №30 Уп. 70 1434,9 100 443,00

2 Золомакс таблетка 0,25мг. №30 Уп. 30 648,3 19 449,00

3 Алзепил таблетка 10мг. №28 Уп. 40 4570,16 182 806,40

4 Трамадол
Ланнахер

таблетка 100мг. №10 Уп. 150 505,60 75 840,00

5 Трамадол раствор для инъекции 
5% по 2мл. №5

Уп. 100 410,00 41 000,00

6 Вата
медицинская

100 гр. Уп. 150 240,00 36 000,00

7 Марля
медицинская

х/б, 100% хлопок Уп. 100 414,00 41 400,00

8 Система для 
инфузий

одноразовые, для
вл и ван и е и нфузион н ых 
растворов с иглой 21G

Шт. 5000 80,16

, ■ 11 * * 1 ■:

400 800,00

9 Тонометр
механический

Механ и чески й измерите;! ь 
артериального давления 
Манжета для плеча с 
окружностью от 25 см до 40 см с 
внутренней латексной камерой 
Н а I и ет а тел ь с в п у с к н ь г м 
клапаном и клапаном выпуска 
воздуха

Комплект 14 4900,00
у  т

68 600,00

Казакстан Республикасы 
Денсаулык сактау 

министрлтнщ 
«Республикалык денсаулык 

гылыми-практикалык
орталыгы» 

шаруашылык журпзу 
кукыгындагы

республикалык мемлекеттж 
кэсшорыны



Манометр медицинский 
Стетоскоп - трубка 
бинауральная, трубка 
соединительная для стетоскопа, 
головка для стетоскопа 
Диапазон измерения давления: 
от 20 до 300 мм ртутного столба 
Минимальный шаг измерения - 
2 мм ртут ного с толба 
Точность измерения давления: 
±3 мм рт.ст.
Температура хранения - от -5* 
до +40* С
Температура эксплуатации - от
0* до 40* С
Нагнетание воздуха:
механическое
Вес прибора - 450 г
Гарантия: I год
Комплектация:
М а ном етр м единим с к и й 
Универсальная манжета для 
обхвата плеча 25 см-40 см 
Нагнетатель пневматический 
Стетоскоп
Сумка-чехол для хранения 
прибора
Руководство по эксплуатации 
Гарантийный талон

Сроки поставки товара: в течение 5 (пяти) календарных дней по заявке Заказчика.

Место поставки товара: г.Алматы, ул.Амангельды, 88.

Условия поставки: DDP Инкотермс.

В случае принятия участия на поставку товара просим с 21 мая 2019 года 11:00 часов до 28 
мая 2019 года 11:00 часов направить по адресу г.Алматы, ул.Амангельды,88, третий этаж отдел 
государственных закупок, кабинет №1301, конверт содержащий:

1. Ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области 
здравоохранения;

2. Разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на 
осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое 
разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной 
процедуры;

3. Документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, 
установленным главой 4 Правил.

Окончательный срок предоставления конвертов с ценовыми предложениями и
сопутствующими документами 28 мая 2019 года, 11:00 часов.

Вскрытие конвертов с ценовыми пре^рикздиями будет произведено 28 мая 2019 года в 12:00 
часов по адресу: г.Алматы, ул.Ам^гзел)5ДйР^ф^тий этаж, конференц зал, кабинет №1302.

Дополнительную информациюА^)Тр^ол\^1^^®^^фону: +7 (727) 272-45-79, 272-48-32, вн.257.

И.о. генерального директора К. Алтынбеков


